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Пояснительная записка 

 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития (достижений) дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности два раза в год: сентябрь и апрель (начало и конец учебного периода). Инструментарий для педагогической диагностики – карта 

наблюдений детского развития, позволяющей фиксировать  индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику  детей и скорректировать свои действия. 

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует 

качественная характеристика: 

1 – низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не сформированы или сформированы частично; 

2 – достаточный (средний) уровень: знания о  деятельности с детьми в играх-драматизациях не в полном объѐме, допускаются 

незначительные ошибки в применении теоретических знаний на практике;  

3 – оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном объѐме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное  

применение усвоенных знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы полностью. 

Итоговая оценка определяется выведением среднего балла: 

- 1 – 1,5 баллов – низкий уровень развития (Н); 

- 1,6 – 2,5 – достаточный (средний) уровень (Д) ; 

- 2,6 – 3 – оптимальный (высокий) уровень (О). 

Итоговые показатели вносятся в карту индивидуального развития ребенка. 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
  

Социализация, общение, нравственное воспитание, семья 

1. Может играть рядом, не мешая другим детям, не ссорясь. 

2. Эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

3. Самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект. 

4. Общается в диалоге с воспитателем. 

5. Обращается с просьбой к взрослому спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

6. Называет свое имя, имеет представление о составе семьи, называет имена членов своей семьи. 

7. Ориентируется в помещении группы, на участке. 
 

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

2. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

3. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

4. Умеет самостоятельно есть. 

5.   Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

6.   Наблюдает за трудовыми процессами взрослых (воспитателя, помощника воспитателя, дворника и т.д.), называет некоторые трудовые 

действия. 

 

 

 Формирование основ безопасности 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

2. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

3. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

4. Имеет элементарные представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться) 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений. Познавательно-исследовательская деятельность. 

1. Может образовать группу из однородных предметов. 

2. Различает количество предметов (один и много). 



 

 

3. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

4. Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар). 

5. Ориентируется в частях собственного тела. 

 

Ознакомление с социальным миром, миром природы и предметным окружением 

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

4. Различает некоторые овощи и фрукты (1 – 2 вида). 

5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 – 2 вида), природные сезонные явления. 

6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 

1. Сопровождать речью игровые и бытовые действия. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

2. Сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

3. Слушает небольшие рассказы  без наглядного сопровождения. 

 

 

Приобщение к  художественной литературе 

1. Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, набольшие фразы. 

2. Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительная деятельность 

1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

3. Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывает от большого комка глины  маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

4. Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 



 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Различает основные формы деталей строительного материала (кубик, кирпич, трехгранная призма, пластина, цилиндр). 

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм (башенки, домики, машины). 

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
 

Музыкальная деятельность 

1. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий). 

2. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

3. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

4. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

5. Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

2. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

3. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

4. Умеет самостоятельно есть. 

 

Физическая культура 

1. Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

2. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

3. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

4. Умеет ползать подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

 

 
 

 

 

 


